
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Музыкальная литература 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06 ГИ.  

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного предмета также включает 

изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 

искусства и литературы.  

Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 

обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный 

вкус, пробуждают любовь к музыке. Учебный предмет «Музыкальная литература» 

продолжает образовательноразвивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки». 

Срок реализации предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс по специальности «Фортепиано», 

««Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 4 года (с 1 по 4 классы). 

Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 

минут (1 академический час) у учащихся 1, 2, 3 года обучения и 20 минут (0,5 

академического часа) у учащихся 4 года обучения.  

Цель и задачи предмета «Музыкальная литература» Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося.  

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 

учебные заведения.  

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:  

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом;  

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  



• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  

• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров;  

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;  

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой)  

• умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 


